JOIN THE WINNING TEAM

гидравлический
дровокол
HH 110

800 mm

1050 mm

10 t

Если Вам нужны длинные поленья, либо брёвна слишком твёрдые
для обработки, идеальным выбором станет гидравлический
дровокол Hakki Pilke HH 110 с питанием от ВОМ трактора!
Hakki Pilke HH 110 - профессиональный
разделитель бревен, который очень прост и
эффективен в эксплуатации. Гидравлический
подъемник позволяет легко обрабатывать бревна
диаметром до 80 см и длиной до 1 метра для
одного оператора. Машина легко переносится
трактором и управляется гидравликой трактора с
рекомендуемой производительностью 40–60 л /
мин.
Благодаря мощности, получаемой от внешней
гидравлики, машина всегда оснащена
гидравлическим подъемником для бревен и
гидравлической регулировкой для режущего
лезвия. Пользователь может выбрать, на сколько
кусков разделить древесину, изменив высоту
лезвия. Прочные и твердые бревна (например,
бук и дуб) всегда делятся на две части. Большие

куски дерева легко расколоть благодаря
прочному столу раскола, который предотвращает
падение древесины на землю во время или
после процесса раскола. Машина оснащена
крючком, который помогает вам обрабатывать и
переворачивать большие куски дерева, как на
земле, так и на столе для раскола.
Разделительный стол позволяет накапливать
готовые дрова с эргономичной рабочей высоты
после разделения.
Hakki Pilke HH 110 соответствует последним
требованиям безопасности в европейском
законодательстве и хорошо подходит как для
домашнего, так и для профессионального
использования. Это также идеально подходит
для работы рядом с дровоколом для обработки
негабаритной древесины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальный диаметр бревна

800 mm

Максимальная длина дров

1,050 mm

Максимальная мощность колки

10 m

Источник питания

Гидравлика трактора,
макс. 60 л / мин

Разделительный нож

2/4-ходовой

РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Высота

1,100 mm

Ширина

2,700 mm

Глубина

950 mm

Вес

230 кг

Машину легко транспортировать туда,
где находится древесина. Установка
машины в рабочее положение
происходит быстро и без усилий.

Благодаря гидравлической регулировке
высоты, вы можете разделить бревно на
две или четыре части, отрегулировав
высоту разделительного ножа.

Гидравлический подъемник бревен
позволяет обрабатывать большие бревна
без физических напряжений.

Простое управление с помощью
рычажного управления, в котором
раскол выполняется двумя руками..

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Раскалывающий нож

6-полосный
(мягкая древесина)

• ЛЕГКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
• ПРОЧНАЯ СТРУКТУРА
• НЕПРИХОТЛИВЫЙ В
ОБСЛУЖИВАНИИ
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